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РАЗВОД ВОСПИТАТЕЛЬНОГО РАЗВОД ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯЗНАЧЕНИЯ
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ЗНАЧЕНИЯЗНАЧЕНИЯ

Совместный строевой смотр и инструктаж сил правопорядка Совместный строевой смотр и инструктаж сил правопорядка 
прошел 31 июля в г. Щелково. В показательном разводе прошел 31 июля в г. Щелково. В показательном разводе 
задействовали сотрудников патрульно-постовой службы, задействовали сотрудников патрульно-постовой службы, 
ГИБДД, вневедомственной охраны, участковых милиционеров, ГИБДД, вневедомственной охраны, участковых милиционеров, 
бойцов частных охранных предприятий и добровольных народных бойцов частных охранных предприятий и добровольных народных 
дружинников – стр. 7. дружинников – стр. 7. 
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ РАССЧИТАЮТ 
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕТОДИКАМ

Определена методика расчета региональных стандартов стои-
мости услуг ЖКХ. Принятое областным Правительством постанов-
ление устанавливает методику расчета региональных стандартов 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 1 кв. метр 
общей площади жилья в месяц. Кроме того, документ определяет 
стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 
одного члена семьи. Указанные величины устанавливаются в це-
лях определения расходов бюджета региона на предоставление 
адресных субсидий гражданам для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг. Помимо этого, документ уточняет формулы 
расчета стандартов оплаты услуг ЖКХ и порядок оплаты горячей 
воды.

В ПРОГРАММЕ – 
РАДИОАКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В регионе разработают целевую программу по радиоактивной 
безопасности до 2011 года. Ее задачи – обеспечение радиацион-
ной безопасности населения, снижение дозовой нагрузки на жите-
лей региона, вызванной техногенным и природным радиационным 
воздействием и медицинским облучением.

Выполнение мероприятий областной программы на терри-
тории Подмосковья позволит улучшить показатели здоровья 
населения и состояние окружающей среды, ликвидировать по-
следствия аварийных ситуаций, создающих угрозу радиоактив-
ной безопасности, реабилитировать загрязненные территории. 
Кроме того, реализация программы позволит улучшить систему 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
отходов в организациях, осуществляющих обращение с ними, 
и создаст эффективную систему радиационного мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

ОБЛАСТНАЯ ЭКОЛОГИЯ – КОМПЛЕКСНО
В Подмосковье подготовят программу по улучшению экологии 

до 2011 года. Цель программы – обеспечить благоприятную окру-
жающую среду за счет стабилизации экологической обстановки 
в области и ее улучшения на территориях с наиболее высокими 
уровнями загрязнения.

Реализация мероприятий программы позволит поддержать 
и сохранить в естественном состоянии природные комплексы и 
объекты, особо охраняемые зоны, сформировать эффективные 
механизмы регулирования в сфере охраны окружающей среды, 
в области изучения использования и воспроизводства природ-
ных ресурсов. Кроме того, в рамках программы предусмотрено 
строительство предприятий по переработке и утилизации отходов 
производства и потребления, организация и развитие системы 
экологического образования, формирование экологической куль-
туры на территории Подмосковья.

АРХИВНЫЙ ФОНД 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В регионе утверждена целевая программа развития архивов до 
2011 года. Ее цель – совершенствование организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов на 
территории Подмосковья в интересах граждан, общества и го-
сударства.

В ходе реализации мероприятий программы планируется 
построить, отремонтировать и реконструировать здания госу-
дарственных архивов, обновить оборудование, внедрить совре-
менные технологии хранения архивных документов и расширить 
доступ пользователей Архивного фонда области. На эти цели из 
областного бюджета будут выделены денежные средства в раз-
мере 152 511 тыс. руб. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК – 
БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

По данным Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области, значительного изменения цен на продукты 
питания в регионе за период с 21 по 28 июля не зафиксировано. 
Снизились цены в пределах от 0,1% до 1,9% на полукопченую 
колбасу, сыр, яйца, сахар, вермишель. Из сезонной плодоовощ-
ной продукции подешевели: картофель – 1,3%, капуста – 8,4%, 
морковь – 1,1%. В пределах от 0,1 до 0,8% (6-19 копеек) стали до-
роже масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин, сметана, 
творог, мука, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, рис, пшено. На 1,8% 
(2,95 руб.) подорожала говядина.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области.

Борис ГРОМОВ: 
Количественные изменения в экономике 
должны перерасти в качественные

Традиционное областное совещание по подведению 
итогов социально-экономического развития Подмоско-
вья в первом полугодии состоялось 30 июля в Красногор-
ске. С основным докладом перед членами правительства 
региона, депутатами Мособлдумы, Госдумы и главами 
муниципальных образований выступил губернатор Мо-
сковской области Борис ГРОМОВ.

Приступая к чтению до-
клада об итогах социально-
экономического развития ре-
гиона в первом полугодии и 
уточнении задач на предстоящие 
месяцы, Борис Громов подчер-
кнул – такие итоги за полгода 
традиционно подводятся для 
того, чтобы четко соотносить 
достигнутое с тем, что еще 
предстоит сделать, и при не-
обходимости скорректировать 
планы. Итак, по итогам первых 
шести месяцев года Подмоско-
вье сохранило положительную 
динамику развития экономики. 
По словам губернатора, индекс 
промышленного производства 
составил 113,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. «Это на 7,3% 
больше, чем в среднем по Рос-
сии, и на 2,3% больше, чем в 
Москве», – подчеркнул Борис 
Громов… За первые пять ме-
сяцев года суммарная прибыль 
крупных и средних предприятий 
Подмосковья составила 75,9 
миллиардов рублей. Общий 
экономический оборот Москов-
ской области по сравнению с 
прошлогодними показателями 
вырос на 49,3%. Увеличился на 
40,7% и консолидированный 
бюджет региона, достигнув за 
прошедшие полгода суммы в 140 
миллиардов рублей.

Приоритетом в работе пра-
вительства Московской области 
была и остается социальная 
политика. В минувшие полго-
да регион продолжал решать 
задачу борьбы с бедностью и 
качественного улучшения жизни 
населения. «По всем направле-
ниям социального блока мы про-
двинулись вперед», – отметил 
губернатор. Он напомнил, что с 
1 мая этого года минимальная 
зарплата в регионе увеличена 
до 6 тысяч рублей в месяц, что 
выше величины прожиточного 
минимума и в три раза выше 
общероссийского показателя. 

Выросли также дополнительные 
выплаты пенсионерам (до уров-
ня прожиточного минимума) при 
сохранении всех прежних льгот. 
Рост средней заработной платы 
составил в первом полугодии 
130,8%. Среднедушевой доход 
в июне месяце составил в Под-
московье 20410 рублей (рост 
120,3%) – по данному показа-
телю регион занимает шестое 
место в России…

…По итогам первого полуго-
дия в регионе на 30,8% выросла 
средняя зарплата. Однако, как 
отметил Борис Громов, задача 
ставилась добиться роста зар-
платы не столько в среднем по 
области, сколько на каждом 
отдельном предприятии. Уже 
сейчас на предприятиях ряда 
муниципальных образований 
средняя ежемесячная зарплата 
превысила 27 тысяч рублей. 
Важно, что высокие темпы 
роста зарплаты отмечены в 
таких сферах, как транспорт и 
наука. В то же время губерна-
тор посетовал, что еще на 1052 
предприятиях области сохра-
няется низкая зарплата, при-
чем главным образом в таких 
отраслях, как строительство, 
торговля, общепит. Основной 
задачей на предстоящий пери-
од Борис Громов назвал работу 
по увеличению минимальной 
зарплаты. «Уже в 2009 году мы 
должны выйти на уровень в 8 
тысяч рублей», – подчеркнул он. 
Таким образом, доля населения 
с доходами ниже прожиточного 
минимума должна сократиться 
до 5,5%.

Отдельно в своем докладе 
перед участниками совещания 
губернатор остановился на во-
просе качественного улучше-
ния облика Подмосковья. Не 
случайно в последние пять лет в 
регионе регулярно проводятся 
семинары по благоустройству 
городов и поселков. Однако, 
по мнению Бориса Громова, 

вопрос стоит уже не просто в 
наведении чистоты и порядка 
на улицах и покраске заборов, 
а в том, как придать городу или 
иному населенному пункту свой 
неповторимый архитектурный 
облик…

…Говоря об основных за-
дачах, стоящих перед регионом 
во втором полугодии 2008 года, 
Борис Громов подчеркнул, что 
главным вопросом остается 
сохранение набранных темпов 
экономического роста и вы-
полнение бюджета. Настоятель-
но потребовал глава региона 
принять действенные меры по 
сокращению числа неэффек-
тивных предприятий. В приори-
тетных задачах – дальнейшая 
модернизация производства, 
создание новых рабочих мест, 
активизация инвестиционной 
деятельности, реализация круп-
ных проектов на территории 
Подмосковья – главным об-
разом, связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры. 
«Количественные изменения в 
экономике должны перерасти 
в качественные», – подчеркнул 
губернатор.

Самый же важный вопрос, 
по мнению Бориса Громова, – 
дальнейшее снижение уровня 
бедности, а посему – повышение 
уровня зарплаты. К концу 2008 
года в регионе средняя зарплата 
должна преодолеть отметку в 27 
тысяч рублей, а к декабрю 2009 
года достичь уровня в 35 тысяч 
рублей. «Причем эти цифры 
должны достигаться не за счет 
увеличения зарплаты руководи-
телей, а за счет повышения ми-
нимальной зарплаты», – заявил 
глава региона.

Еще одним вопросом, тре-
б у ю щ и м  п е р в о с т е п е н н о г о 
внимания руководителей всех 
уровней, является подготовка 
региона к отопительному сезону. 
«Этот вопрос должен стать пред-
метом повседневных забот глав 
муниципальных образований», 
– подчеркнул Борис Громов. 
Он напомнил, что на подготовку 
к зиме районам и городам из 
областного бюджета дополни-
тельно выделено 3,5 миллиарда 
рублей. До 15 сентября все за-
планированные работы должны 
быть завершены.

В течение августа и до конца 
октября муниципальные обра-
зования вместе с областными 
министерствами обязаны сфор-
мировать бюджеты на будущий 
год. Вести эту работу необхо-
димо с учетом главной задачи: 
консолидированный бюджет 
региона в 2009 году должен со-
ставить порядка 470 миллиардов 
рублей, что на 33% выше, чем 
бюджет нынешнего года. «Это 
позволит нам выполнить все на-
меченные программы в полном 
объеме», – подытожил губерна-
тор Московской области. 

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
Московской области.
Фото: www.regtime.ru
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ЖКХ

дела городские

В ЖЭУ № 6 Николай Васи-
льевич трудится с 1994 года. 
Свой участок он знает, что на-
зывается, «от и до». 

–  В о о б щ е  с т а н о в л е -
н и е  с и с т е м ы  ж и л и щ н о -
эксплуатационных участков 
началось во Фрязино около 
двадцати лет назад. До этого 
все дома были ведомственные 
– относились к заводам. Затем 
они перешли на баланс горо-
да, образовалось Городское 
жилищное управление и на его 
базе – семь участков. К нашему 
ЖЭУ сейчас относятся пятьде-
сят восемь домов по улицам 
Центральная, Ленина, Комсо-
мольская, Советская, Вокзаль-
ная, Октябрьская, Дудкина, 
Институтская, по Спортивно-
му проезду и десять домов 
«финского поселка». Возраст 
некоторых зданий – более ше-
стидесяти лет, – рассказывает 
Николай Межорин.

В ЖЭУ № 6 трудятся около 
пятидесяти человек – рабочие, 
слесари-сантехники, сварщики, 
электрики, дворники, уборщики 
лестничных клеток, инженерно-
технические работники. В на-
стоящее время специалисты 
участка занимаются подготов-
кой жилого фонда к зимнему 
отопительному сезону. Произ-
водится ревизия элеваторных 
узлов, которые уже практи-
чески на все сто процентов 
готовы к будущим холодам. 
Также закрывается «тепловой 
контур» дома – чтобы тепло не 
уходило, в окна на лестничных 
площадках вставляется по два 
листа стекол, ремонтируются 
двери подъездов и окна на 
чердаках. Обновили и так на-
зываемые отмостки – неболь-

НА СТРАЖЕ МАЛОЙ РОДИНЫ
Рассказывая о сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, мы нередко забываем отметить труд тех, кто следит 
за внешним и внутренним обликом домов и занимается 
благоустройством дворовых территорий. То есть забо-
тится о нашей самой что ни на есть «малой Родине». Эта 
миссия возложена на сотрудников городских жилищно-
эксплуатационных участков – ЖЭУ, которых во Фрязино 
семь. Какие именно функции выполняет данная струк-
тура, на примере своего участка объяснил начальник  
ЖЭУ № 6 Николай МЕЖОРИН. 

шие дорожки вокруг дома, 80 
сантиметров шириной, которые 
не позволяют снегу и талым 
водам попадать в подвальные 
помещения, израсходовав 51 
тонну асфальта. Эти работы 
будут продолжены, ближайший 
ремонт отмосток ожидается на 
Центральной, 15 и 15а.

Летом особое внимание 
уделяется, конечно, детским 
площадкам. Ведь именно там 
юные фрязинцы проводят 
основную часть свободного 
времени. Чтобы развлечения 
были интересными и безопас-
ными, за состоянием «малых 
форм» на площадках – то бишь 
качелей и каруселей, тщатель-
но следят, не забывая их обнов-
лять. А песочницы регулярно 
пополняют свежим песком. 

–  Н е д а в н о  п о  п р о с ь -
бе жителей во дворах домов  
№№ 17 по улице Вокзальной и 
5 по Спортивному проезду, где 
гуляет особенно много ребят, 
мы дополнительно установи-
ли несколько малых форм на 
сумму около ста тысяч рублей. 
Надеюсь, детишки будут до-
вольны, – отметил Николай 
Межорин.

В рамках работ по благоу-
стройству была произведена 
обрезка деревьев и кустар-
ников. Масса позитивных из-
менений произошла в жилом 
фонде. Например, в домах  
№№ 14, 20 по улице Централь-
ной, № 2а по Спортивному про-
езду отремонтировали подъ-
езды, а дома №№ 7, 9 по Вок-
зальной улучшили свой облик 
за счет обновления фасадов. 
Также будут отремонтированы 
фасады домов №№  9,11, 12, 
14 на Ленина.

Прошедшие ливни выявили 
ряд недостатков в кровельном 
покрытии, которые было ре-
шено исправить в процессе 
локального ремонта. В частно-
сти, кровля дома № 20 по улице 
Комсомольской находится не 
в очень хорошем состоянии, 
жильцы обратились с просьбой 
ее обновить. «И это обязатель-
но будет сделано», – подчер-
кнул Николай Васильевич. 

Помимо всего прочего, не 
так давно на всей территории, 
которая относится к ЖЭУ № 6, 
происходила замена аншлагов 
– табличек с номером дома и 
названием улицы. Их приоб-
ретение обошлось в сумму по-
рядка 75 тысяч рублей.

Если же говорить о теку-
щей работе сотрудников ЖЭУ, 
то она целиком и полностью 
направлена на поддержание 
нормального состояния жилого 
фонда – уборка во дворах и на 
лестничных клетках, вывоз му-
сора, контроль за подвальными 
и чердачными помещениями... 
И конечно, оперативное реаги-
рование на обращения жителей 
и осуществление ремонтных 
работ. Если какая-то непри-
ятность, протечка, например, 
случается по вине коммуналь-
щиков, то ремонт делается на 
средства МУП ГЖУ, если же 
сами жильцы проявили халат-
ность – исправлять послед-
ствия им придется за свой счет. 
Кроме того, ЖЭУ предлагает 
и ряд платных услуг, таких как 
установка сантехники, электро-
приборов, прочистка засоров, 
замена труб и отопительных 
приборов (расходный материал 
приобретает заказчик). В те-
чение месяца поступает около 
пятнадцати подобных просьб. 

План-график будущих работ 
расписан у начальника ЖЭУ № 6 
далеко вперед. Следить за жи-
лым фондом – дело хлопотное, 
долго отдыхать здесь не при-
ходится. Поэтому за свои дома 
можно быть спокойными – со-
трудники участков все держат 
под контролем.  

Елизавета МИХЕЕВА.
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От имени администрации и Совета депутатов 
города Фрязино сердечно поздравляем работников 
строительного комплекса с профессиональным 
праздником!

Труд человека-строителя, человека-созидателя издревле 
пользовался заслуженным уважением и почетом. Строители – 

люди особой закалки, ведь вам приходится выполнять свою работу 
в любых условиях – в дождь, снег, жару, холод. Ваш труд тяжел, но, 
согласитесь, в мире не так уж много профессий, представители 
которых могут похвастаться тем, что результаты их работы суще-
ствуют столетиями.

День строителя – это праздник людей многих профессий, 
связанных с почетной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, 
прорабы, каменщики, отделочники – невозможно перечислить все 
специальности, востребованные в современном строительстве. 
Ваши приоритеты – надежность, качество, комфорт.

За последние годы во многом благодаря именно труду строи-
телей заметно преобразился облик нашего Фрязино. В городе 
возводятся жилые дома, социальные объекты, многое делается 
в сфере благоустройства. Все это – результат высокого профес-
сионализма, преданности своему делу работников строительного 
комплекса наукограда. 

Желаем всем работникам строительной отрасли крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения! Успехов 
в осуществлении планов и в покорении новых профессиональных 
высот!

В. УХАЛКИН, глава города, 
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

но
во

ст
и 

на
ук

ог
ра

да ВОПРОС ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

1 августа глава г. Фрязино Владимир Ухалкин провел со-
вещание по перспективе обеспечения инженерными кадрами 
предприятий научно-производственного комплекса наукогра-
да. В нем приняли участие председатель Совета директоров 

НПК, генеральный директор ФГУП НПП «Исток» А. Королев, ди-
ректор МИРЭА А. Сигов, директор фрязинского филиала МИРЭА  
Н. Абакумова, президент IPG Photonics Corp. В. Гапонцев, веду-
щие специалисты НТО ИРЭ-ПОЛЮС, представители администра-
ции города.

Глава города инициировал эту встречу по двум обстоятель-
ствам. Первое – продолжение обучения студентов в городском 
филиале МИРЭА. Из-за структурных изменений в Правительстве 
Российской Федерации изменилась и подчиненность ФГУП НПП 
«Исток», соответственно стали другими и правила по предостав-
лению в аренду учебных помещений. Второе – необходимость обе-
спечения кадрами технопарка, создаваемого на базе Фрязинского 
ИРЭ РАН и НТО ИРЭ-ПОЛЮС.

Фрязинскому филиалу МИРЭА для аренды временно предложи-
ли свободные муниципальные помещения. Одновременно с этим 
Владимир Ухалкин заметил – задачу обеспечения предприятий НПК 
инженерными кадрами надо решать путем строительства город-
ского образовательного центра, что предусмотрено в программе 
комплексного социально-экономического развития г. Фрязино 
как наукограда РФ на период 2008-2012 годы. На заседании также 
принято решение об обращение в корпорацию «Российские техно-
логии». Руководству корпорации предложат поучаствовать в фор-
мировании инфраструктуры технопарка наукограда Фрязино.

Соб. инф.

вн
им

ан
ие

!

ПОДПИСКА – С ЛЮБОГО 
НОМЕРА И НА ЛЮБОЙ СРОК!

Напоминаем читателям, что по многочисленным прось-
бам горожан в редакции организована альтернативная под-

писка – наши курьеры будут доставлять газету в ваши почтовые 
ящики. Причем цена альтернативной подписки значительно 
ниже, чем на почте. Оформить ее можно с любого номера и на 
любой срок. Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» по адресу: 
проспект Мира, дом № 24, корпус 1. 

Кроме того, подписка осуществляется в городских газетных 
киосках «Печать». И наконец, подписаться можно, не выходя 
из дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83 и со-
общите свой адрес и контактный телефон. С вами свяжется 
сотрудник редакции и оформит подписку на дому в удобное 
для вас время.

Редакция газеты «Ключъ».
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в Совете директоров

НАУКОГРАДЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность 
проживающих, 

(тыс. чел.)

Уровень 
бюджетного 
обеспечения 

на душу 
населения, 
(тыс. руб.)

Объем продукции, 
реализованной 

всеми
хозяйственными 

субъектами,
(млрд. руб.)

Доля 
наукоемкой 
продукции 

в общем объеме 
производимой 

продукции НПК, 
(%)

Фонд оплаты 
труда по НПК 

в общем 
объеме ФОТ, 

(%)

Дубна 68,3 16,4 15,9 83,8 нет данных

Реутов 80,6 12,0 16,6 55,2 24

Фрязино 53,4 19,4 16,2 82 49,6

2008 год стал первым годом выполнения программы комплексного социально-
экономического развития наукограда на период 2008-2012 годы. Хотя эта программа 
в соответствии с положением о статусе наукограда закона 122-ФЗ от 22.08.2004 
года утверждена не президентом РФ, как программа на период 2003-2007 годов, 
а Советом депутатов г. Фрязино, ее значение для перспективы развития города 
остается не менее важным.

Данная программа сохраняет цели и задачи программы 2003-2007 годов, утверж-
денной указом президента. Она разработана в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства образования и науки РФ и является дальнейшим стра-
тегическим развитием первой программы наукограда по основным направлениям 
городской деятельности, включая развитие предприятий научно-производственного 

О программном развитии наукограда Фрязино
Совет директоров предприятий научно-производственного комплекса рассмотрел вопрос о программном развитии  

г. Фрязино как наукограда Российской Федерации. С докладами выступили глава г. Фрязино В. УХАЛКИН и директор МУП 
ДПРН Фрязино А. МИХАЛЬЧЕНКОВ.

По подпрограмме подготовки кадров в 2007 году в Дубне подготовлено 692 
специалиста с высшим образованием, из которых на предприятиях города осталось 
работать 41, в г. Реутове соответственно из 65 – 33, в г. Фрязино из 60 – 49.

По подпрограмме создания инновационной инфраструктуры в г. Дубне создан 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор, формируется особая экономиче-
ская зона внедренческого типа; в г. Фрязино создан инновационно-технологический 
инкубатор, ведется работа по созданию технопарка.

Общими недостатками для всех наукоградов названы неоправданно малые 
затраты Федерального бюджета на формирование инновационной инфраструкту-
ры – всего 6%, и выделение субвенций из Федерального бюджета Министерства 
финансов РФ из расчета числа жителей наукоградов без учета показателей научно-
технического развития.

В целом, по замечанию комиссии комплексные программы наукоградов вы-
полнены; такое же заключение сделано и межведомственным наблюдательным 
Советом.

Совет директоров города считает правильным программное развитие города 
на последующий период в соответствии со статусом наукограда. Необходимо 
более полное и системное информирование жителей города о деятельности про-
мышленных предприятий и о выполнении программы комплексного социально-
экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации.

Обсуждение данного вопроса на Совете директоров совпало по времени с об-
суждением Московской областной думой проекта закона о наукоградах Московской 
области на выездном заседании в городе Дубне. На нем выступил глава г. Фрязино 
В. Ухалкин, основные положения доклада которого приводятся ниже:

«Город Фрязино в 2007 году завершил выполнение программы развития города 
как наукограда Российской Федерации, утвержденной указом президента РФ 29 
декабря 2003 года.

За этот период произошли значительные изменения в лучшую сторону прак-
тически во всех сферах деятельности, чему, конечно же, способствовал статус 
наукограда и получение из федерального и областного бюджетов финансирования 
на дополнительные расходы города. Укрепилась материально-техническая база 
предприятий научно-промышленного комплекса, число которых увеличилось с 15 
до 25.

Сохранен мировой уровень проводимых фундаментальных и прикладных ис-
следований в области физики и радиоэлектроники. В производстве освоены новые 
виды продукции мирового уровня и превышающий мировой технический уровень, 
включая нанотехнологии, например, в области волоконных лазеров.

Доля работ и услуг, выполняемых по приоритетным направлениям в общем 
объеме выполненных работ, составляет 75 процентов, а доля наукоемкой продук-
ции в общем объеме произведенной продукции предприятиями НПК составляет 82 
процента соответственно.

На предприятиях города производятся сверхвысокочастотные радиоэлектронные 
устройства, наноматериалы, электронные индикаторные средства и дисплеи, энерго 
сберегающая техника, машиностроительное и пищевое оборудование, медицин-
ская аппаратура.

Годовой ввод жилья превысил 1 кв. метр на проживающего в городе. Фонд 

комплекса, малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной 
инфраструктуры, совершенствование социальной сферы города.

Программа формировалась на основе программ и планов развития научных и 
промышленных предприятий, учреждений и организаций социальной сферы дея-
тельности наукограда и с учетом итогов реализации программы 2003-2007 годов.

Опыт работы с программой 2003-2007 годов показал, что несмотря на нега-
тивные для наукоградов изменения закона 70-ФЗ, в законе №122-ФЗ, наукограды 
доказали – они сохраняют свое значение «точки роста» в переходе страны от сы-
рьевого пути развития к инновационному. Проведенный анализ некоторых показа-
телей наукоградов Московской области по результатам проверки счетной палаты 
Российской Федерации дал следующие результаты: 

оплаты труда по городу увеличился в 2,4 раза, причем его доля по научно-
производственному комплексу составляет почти 50 процентов.

Результаты развития наукоградов могли бы быть еще значительнее, особенно 
в инновационной сфере, при способствующем этому развитию законодательстве, 
однако все произошло иначе.

Изменения Федерального закона о статусе наукограда РФ № 70-ФЗ от 7 апреля 
1999 года в редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122 ФЗ, в основном, 
не в полной мере способствовали последующему развитию наукоградов. К числу 
этих негативных изменений относится отказ от базовых принципов государствен-
ной политики в отношении наукоградов. Это прежде всего отказ от программного 
принципа развития наукоградов и принципа концентрации и использования средств 
из всех источников для реализации программы развития наукоградов.

Усложнилась процедура присвоения статуса наукограда, необоснованно со-
кращена продолжительность действия статуса наукограда, прекращена работа 
наблюдательного Совета, исключены соглашения о координации деятельности и 
взаимодействия по развитию наукоградов между Федерацией, субъектом Федера-
ции и муниципальным образованием.

Особое противоречие государственной политики, направленной на стимули-
рование инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства, 
имеет место при использовании субвенций, выделяемых Министерством финансов 
РФ для финансирования мероприятий по развитию и поддержке социальной, ин-
женерной и инновационной инфраструктур в соответствии с постановлением пра-
вительства РФ № 682 и его последующей редакцией. Практически, утвержденные 
перечни мероприятий по инновационному разделу носят формальный характер, и 
расходование субвенций на эти цели не превышают 5-6 процентов, в основном, на 
строительство и ремонт бизнес-инкубаторов. 

Возможность направлять субсидии областного бюджета на поддержку инно-
вационных проектов, выполняемых предпринимателями, которая была в первые 
годы реализации программы наукоградов, также исключена в связи с целевым на-
правлением субсидий. Причиной такого отношения к наукоградской деятельности 
является отсутствие правовых полномочий субъектов Федерации в поддержке и 
создании благоприятных условий для развития наукоградов.

Действующая в прошлом составе Государственной думы рабочая группа ко-
митета по вопросам местного самоуправления подготовила дополнения к статусу 
наукоградов, внесла их в проект изменений к закону, однако до их рассмотрения в 
Госдуме дело не дошло.

Обращение Московской областной думы к этому важнейшему для Московской 
области вопросу развития наукоградов, признанных «точек роста» научной, инно-
вационной деятельности, считаю своевременным и необходимым.

Обеспечение правового регулирования статуса наукограда Российской Федера-
ции в Московской области в соответствии с проектом рассматриваемого закона обе-
спечит осуществление в муниципальных образованиях Московской области единой 
государственной политики в отношении наукоградов Российской Федерации».

И. ПАНАС, ученый секретарь Совета директоров г. Фрязино.
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В конце апреля нынешнего 
года у Дворца культуры появил-
ся новый директор – теперь 
это учреждение возглавляет 
Александра КИРЕЕВА. Ее фря-

зинцы в течение нескольких 
лет могли видеть в качестве 
ведущей множества городских 
мероприятий. 

– Я окончила историко-
правовой факультет Сочинского 
государственного университета 
туризма и курортного дела, а 
также прошла мастер-класс в со-
чинском музыкальном училище 
по классу «эстрадный вокал». 
В конце 1999 года переехала 
из Сочи во Фрязино, стала ху-
дожественным руководителем 
творческого объединения «АРТ» 
в клубе «Спутник». С 2004 года 
начала работать  в городском От-
деле культуры, где моей главной 
обязанностью была организация 
культурно-массовых мероприя-
тий. В общей сложности в сфере 
культуре я работаю более пяти 
лет, но начала выступать и уча-
ствовать в организации празд-
ников еще в 1995 году в Сочи, 
– рассказывает Александра.  

Возглавлять столь значимое 
городское культурное учрежде-
ние для Александры Киреевой – 

большая ответственность. Ведь 
сейчас ДК «Исток» фактически 
переживает второе рождение. 
Благодаря усилиям фрязинской 
администрации и Управления 

культуры в главном досуговом 
учреждении наукограда идут 
ремонтные работы  за счет реа-
лизации программы Прави-
тельства Московской области. 
Скоро здесь появится масса 
нового – звук, свет, интерьер, 
предметы обстановки. Все это, 
без сомнения, только улучшит 
работу Дворца культуры.

– Необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы жители 
города могли с удовольствием 

ДВОРЕЦ ВАС ЖДЕТ!
На вопрос «Какое учреждение можно назвать сердцем 

творческой жизни города?» практически любой фрязинец 
с уверенностью ответит – Дворец культуры «Исток». Так 
было, есть и, наверное, будет в дальнейшем. Тем более, 
что сейчас там происходит масса изменений – как внеш-
них, так и внутренних.

посещать концертные меропри-
ятия, заниматься в коллективах 
художественной самодеятельно-
сти, развивать свои творческие 
способности. Надеюсь, что фря-
зинцы по достоинству оценят 
перемены, которые произойдут 
в ДК, – подчеркнула Александра 
Киреева.

С открытием творческого 
сезона – 1 сентября – во Дворце 
культуры начнут работать более 
тридцати коллективов художе-
ственной самодеятельности. 
Хореография, вокал, изобра-
зительное искусство, театр на 
русском и английском языках, 
фотоклуб, фольклор, цирк  – это 
далеко не все направления для 
реализации таланта фрязин-
цев, открыть и развить который 
помогут профессиональные 
руководители творческих объ-
единений. 

Одним из приоритетных на-
правлений работы ДК «Исток» 
является концертная деятель-
ность. В  новом сезоне жители 

смогут встретиться со звездами 
отечественной эстрады, увидеть 
новые интересные постановки 
ведущих театров России, насла-
диться классической музыкой в 
исполнении лучших оркестров 
Москвы и Подмосковья. А для 
самых маленьких зрителей будут 
организованы цирковые шоу-
программы, детские спектакли, 
фестивали и конкурсы. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 

ЮБИЛЯРЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Уважаемые юбиляры семейной жизни!
Если вы прожили семейной жизнью 25, 50 или 60 лет, если 

у вас двое или более детей, если вы имеете награды – просим 
вас откликнуться и заявить о себе!

Фрязинский отдел ЗАГС собирает информацию о семьях-
долгожителях.

Телефон для информации: (56) 4-13-81.

Ю. ШУВАЛОВА, заведующая 
Фрязинским отделом ЗАГС.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН – 
564-36-01

Напоминаем, в связи с ликвидацией Фрязинского территори-
ального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
(ранее – Управление ЧС и ПБ города Фрязино) и прекращением 
несения службы его оперативными дежурными, постановлением 
Главы города Фрязино № 442 от 11.06.2008 создана единая дежур-
ная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС является повышение готовности адми-
нистрации города и аварийных служб к реагированию на угрозу 
или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного дежурного ЕДДС г. Фрязино – 564-36-
01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отменяет существующего порядка приема 
городскими дежурно-диспетчерскими службами сообщений от 
населения о происшествиях (по телефонам – «01», «02», «03», 
«04», «06» и другие).

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

К сведению ветеранов труда, ветеранов военной службы, 
тружеников тыла, реабилитированных и репрессированных лиц, 
жителей нашего города, имеющих региональные льготы: Фря-
зинское Управление социальной защиты населения принимает 
заявления на отказ от бесплатного проезда на 2009 год с заменой 
на денежную выплату.

Оформить заявление вы можете до первого октября 2008 года в 
приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостовере-
ние, удостоверение о праве на льготы, сберкнижку.

Т. МИТЛИНА, начальник Фрязинского управления 
социальной защиты населения.
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«ОЛИМП» ПРИГЛАШАЕТ...
Уважаемые фрязинцы! 
Приглашаем вас посетить спортивно-

массовые мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника. Они состоятся 9 августа на базе  

         МУ ФОЦ «Олимп»:

– турнир по настольному теннису (большой зал 
«Олимпа», начало – 9.00),

– шахматный турнир «Мастер-рапид» (шахматный 
зал, начало – 11.00),

– турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» (стадион 
«Олимп», начало – 10.00),

– отборочные соревнования семейных команд 
города, посвященные Году семьи (стадион «Олимп», 
начало – 10.00).

По информации Отдела ФКиС 
администрации г. Фрязино.

Все желающие могут приобрести очеред-
ной номер «Вестника органов местного само-
управления города Фрязино» –  приложение 
к газете «Ключъ». Обращайтесь по адресу:  
г. Фрязино, проспект Мира, дом 24\1 (редак-
ция газеты «Ключъ»).
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ТАЛАНТ ЗАПАТЕНТОВАН

СМС – 
СОВЕТ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В конце 50-х годов комсомольская 
организация «Истока» насчитывала более 
полутора тысяч комсомольцев, причем 
высокий процент среди них составляли 
дипломированные инженеры и молодые 
ученые. Для организации работы среди 
этой молодежи в октябре 1959 года был 
образован Совет молодых специалистов 
(СМС), а первым председателем была 
избрана Н. Отмахова.

Дальнейшие значительные изменения 
в деятельности СМС были связаны с по-
становлением ЦК ВЛКСМ, Госкомитета по 
науке и технике, Президиума АН СССР и 
Министерства высшего и среднего специ-
ального образования СССР от 12 мая 1967 
года «О работе с научной молодежью», 
официально утвердившим полномочия Со-
вета молодых исследователей и специали-
стов (СМИС). Понятие научной молодежи 
расширилось, к ним стали относить всех 
дипломированных инженеров и техников 
в возрасте до 33-х лет. На первой отчетно-
выборной конференции СМИС председате-
лем Совета был избран И. Олихов.

Игорь Михайлович понимал, что для 
того  чтобы проявить себя, молодому 
ученому нужны новые «поля» деятель-
ности. В мае 1968 года на «Истоке» про-
ведена научно-техническая конференция 
молодых специалистов, на которой было 
заслушано 65 докладов. По инициативе 
И. Олихова для участия в конференции 
пригласили молодых специалистов из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Горького и 
других городов. По итогам конференции 
издали сборник докладов, а авторов луч-
ших докладов повысили в окладе.

Одним из нововведений в работе 
СМИС стало проведение регулярных кон-
курсов научных работ. В начале 1969 года 
такой конкурс провели, по его результа-
там работы К. Симонова, В. Леймана 
и С. Зимина представили на соискание 
премии Ленинского комсомола. В этом 
же году на ВДНХ прошла Центральная 
выставка научно-технического творче-
ства молодежи, на которой К. Симонов 
и Е. Покровский получили серебряные 
медали ВДНХ. В последующие годы  
И. Олихов вместе со СМИС существенно 
расширили выдвижение работ молодых 
сотрудников на различные премии и вы-
ставки. Работы молодых «истоковцев» 
отмечали премиями различного уровня 
и медалями ВДНХ. В частности, высокой 
премией МК ВЛКСМ, МОС НТО и МОС 
ВОИР удостоились работы Л. Сапожни-
кова, Д. Колосовского, Г. Старшинова, 
Ю. Филянина, Ю. Смирнова, к.т.н.  
В. Бороденко, Ю. Ермолаева, Н. Маль-
ковой и других.

В 1962 году, после окончания Таганрогского радиотехнического 
института И. ОЛИХОВ пришел работать на «Исток» по специальности 
инженер-электронщик. Игорь Михайлович относится к той когорте 
людей, у которых все дела спорятся. За что бы он ни взялся, все де-
лает качественно, с душой. Удивляют и восхищают широта и глубина 
его таланта. За прошедшие десятилетия он проявил себя как человек 
незаурядный, умеющий просто и доступно рассказать студентам о 
сложных процессах в СВЧ-приборах. Уже в молодости он проявил не-
дюжинные качества ученого, изобретателя и руководителя, которые 
лишь укреплялись с годами, равно как никогда не увядал и интерес к 
научной и исследовательской деятельности.

…И ЗАСЛУЖЕННОЕ 
УВАЖЕНИЕ…

Приход Игоря Михайловича в филиал 
МИРЭА при «Истоке» положительно ска-
зался как на уровне преподавания, так и 
на повышении требовательности к сту-
дентам. Сам он преподает одну из самых 
сложных дисциплин «Конструирование 
радиоэлектронной аппаратуры», которой, 
практически, завершается шестилетний 
период учебы в институте. Чтобы овладеть 
этой дисциплиной и успешно сдать Игорю 
Михайловичу экзамены, необходимо об-
ладать знаниями, полученными в институ-
те по проектированию и конструированию 
устройств СВЧ и технологии их изготов-
ления. В отношении курсового проекта 
по этой дисциплине И. Олихов проявил 
изобретательность – этот проект является 
фактически прообразом будущего ди-
пломного проекта. Не все студенты могли 
защитить курсовую работу с первого захо-
да. Но за годы преподавания я никогда не 
слышал, чтобы ребята обижались на пре-
подавателя, поскольку все вопросы Игоря 
Михайловича по делу и «бьют» в самую 
точку. Более того, обладая удивительной 
широтой и глубиной знаний, он быстро 
вникает в суть проблемы и сам старается 
прояснить студенту избранную им тему 
для дипломного проекта. Время показало, 
что такой путь подготовки проектов ока-
зался наиболее эффективным. Приведу 
один из многочисленных примеров. Елена 
Сафонова с первого захода получила у 
Олихова «удовлетворительно». Эта оценка 
ее не устроила и она, лучше разобравшись 
в проблеме, перезащитила курсовой на 
«хорошо». На защите дипломного проекта 
она уже блистала знаниями, за что полу-
чила законную оценку «отлично».

Помимо преподавательской работы 
Игорь Михайлович в филиале МИРЭА 
является заместителем заведующего 
кафедрой профессора А. Королева. 
На него и руководителя специальности  
К. Алмазова-Долженко возлагается 
ответственная задача по определению и 
утверждению тем дипломных проектов 
и руководителей проектов для каждого 
выпускника МИРЭА. Можно отметить, 
что за последнее десятилетие студенты, 
прошедшие весь курс обучения в стенах 
института, успешно защитили дипломные 
работы. Игорь Михайлович чрезвычайно 
дружелюбно, как говорят студенты, по-
человечески, относится к их судьбам. 
Приведу характерный пример недавно 
прошедших защит. Дипломница Елена 
Завгородняя подошла к защите в «поло-
жении», причем плановая дата рождения 
ребенка день в день совпадала с датой за-
щиты – 9 июня. Игорь Михайлович принял 
мудрое решение. Чтобы не нервировать 
будущую молодую мать, он предлагает 
комиссии засчитать предварительную за-
щиту Елены в качестве защиты. Такой шаг 
заместителя заведующего кафедрой был 
с одобрением принят преподавателями.

За такие нестандартные действия 
студенты и преподаватели с уважением 
относятся к И. Олихову, считая его одним 
из столпов в подготовке кадров во Фря-
зинском филиале МИРЭА.

Мы от всей души поздравляем до-
рогого нашего Игоря Михайловича с не-
давним прошедшим юбилеем, желаем 
ему здоровья, долгих лет жизни и еще 
больших успехов в его многогранной 
деятельности!

Александр БАЛЫКО.

В ГОД – ТРИ-ЧЕТЫРЕ 
ЗАЯВКИ 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ…

Общественная работа не только не 
ослабила научную деятельность И. Оли-
хова, но и придала ему большую уверен-
ность в своих силах и возможностях. Он с 
блеском защищает кандидатскую диссер-
тацию и становится одним из самых моло-
дых кандидатов наук в истории «Истока». 
В крупном подразделении предприятия 
НПК-2 его назначают руководителем 
сектора по разработке радиоэлектронных 
устройств СВЧ.

Последующий период оказался одним 
из самых плодотворных в жизни Игоря 
Михайловича. Ежегодно он публикует в 
научно-технических журналах по четыре-
пять оригинальных работ и подает по три-
четыре заявки на изобретения. Идеи, вы-
сказанные И. Олиховым, в большей своей 
части неожиданны, оригинальны и прак-
тически широко востребованы. Стрем-
ление к новому не покидает его и тогда, 
когда директор НИИ «Платан» с заводом 
при НИИ А. Михальченков приглашает 
его стать своим заместителем по научной 
работе и одновременно возглавить лабо-
раторию. Основные направления личной 
научно-исследовательской деятельности 
Игоря Михайловича – разработки в об-
ласти СВЧ-приборов и радиоэлектронных 
систем на их основе. В это время он уже 
автор более 80 научных публикаций и 
25 авторских свидетельств и патентов. 
Примечательно, что девять патентов, 
полученных в течение 1995-2000 годов, 
отмечены золотыми и серебряными ме-
далями и дипломами всемирных салонов 
инноваций и изобретений в Брюсселе и в 
Женеве, в том числе золотой медалью на 
салоне «Брюссель – Эврика 2000». Изо-
бретательскую и новаторскую деятель-
ность Игорь Михайлович не прекращает 
и по сей день.

У КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКИ…

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Читальный зал:

7 августа – лекция «Один из плеяды 
шестидесятников – Е. Евтушенко: к 
75-летию со дня рождения», начало в 
17.30.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Первая декада августа – «Леопольд, 
Матроскин и другие» (кошки в лите-
ратурных произведениях) – книжная 
выставка.

В течение месяца – «Отечественные 
поэты XX века», «Кто построил Изумруд-
ный город?» (по сказкам А.Волкова) 
книжные выставки в течение месяца.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
11 августа – «Чудесный дедушка»- 

литературный утренник, приуроченный к 
205-летию со дня рождения русского пи-
сателя В. Одоевского, начало в 13.00.

По информации ЦБС г. Фрязино.

СПОРТ – 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Уважаемые фрязинцы!
Приглашаем вас принять участие в 

смотре-конкурсе на лучшую спортивную 
семью, организованном Отделом по 
физкультуре и спорту администрации 
г. Фрязино в рамках Года семьи. За-
явку необходимо подать в Отдел по 
физкультуре и спорту, расположенный 
по адресу: ул. Комсомольская, дом 
№ 19. Здесь же можно познакомиться с 
положением о смотре-конкурсе и усло-
виями его проведения. Смотр-конкурс 
проводится в июле-августе 2008 года, 
его итоги будут подведены на торже-
ственных мероприятиях, посвященных 
Дню города Фрязино. Команды побе-
дительницы смотра-конкурса награжда-
ются подарками, кубками и грамотами 
администрации г. Фрязино.

Отдел по физкультуре и спорту 
администрации г. Фрязино.
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Совместный строевой 
смотр и инструктаж сил 
правопорядка прошел 31 
июля в г. Щелково. В по-
казательном разводе за-
действовали сотрудни-
ков патрульно-постовой 
службы, ГИБДД, вневедом-
ственной охраны, участко-
вых милиционеров, бойцов 
частных охранных пред-
приятий и добровольных 
народных дружинников.

В 14 часов на площади Ле-
нина заиграл военный оркестр, 
объявляя о начале действия. На 
некоторое время гости меро-
приятия будто бы погрузились 
в атмосферу суровых будней 
правоохранительных сил. По-
казательное задержание воору-
женного преступника, уходящего 
от погони на автомобиле, про-
демонстрировали сотрудники 
ГИБДД. Звуки милицейской си-
рены, свист тормозов, выстрелы 
– в течение считанных минут 
преступник был обезврежен. 
Бойцы отряда специального 
назначения «Зубр» показали 
различные приемы рукопашного 
боя, в том числе, и с применени-
ем оружия.

После строевого смотра и 
проверки готовности к несению 
службы рядовые милиционеры 
заступили на дежурство, а руко-
водители Щелковского Управ-
ления внутренних дел ответили 
на вопросы коллег из других 
городов и журналистов.

Совместный строевой смотр 
проходил в первый раз, но, по 
словам заместителя начальника 
Щелковского УВД полковника 
Бориса Антипина, подобные 
показательные разводы станут 
регулярными:

– Цель их проведения – 
подготовка нарядов к несению 
службы, инструктаж и проверка 

РАЗВОД ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Сотрудники милиции 
решили изменить 
стереотипное пред-
ставление о блюсти-
телях правопорядка.

готовности личного со-
става, – отметил Борис 
Иванович.

Другая задача – по-
вышение престижа про-
фессии, привлечение 
молодежи на работу в 
милицию. «В современ-
ном обществе сложилось 
негативное отношение 
к сотрудникам правоо-
хранительных органов, 
– считает заместитель 
начальника Щелковского 
УВД полковник Николай 
Гусев, – по телевиде-
нию только и показывают, 
будто все полковники – 
оборотни, сотрудники 
ППС – взяточники… Мы 
хотим это отношение из-
менить. На самом деле, в 
органах внутренних дел 
служат достойные люди, 
которые практически за 
гроши, зачастую с риском для 
жизни выполняют свою работу. 
Поэтому сегодняшний развод 
имеет воспитательное значение. 
Граждане должны знать, что есть 

хорошая милиция, которая всег-
да защитит…»

В настоящий момент очере-
дей около отделов кадров отде-
лений милиций не наблюдается. 
В том числе и от недостатка 
информации: сегодня сотруд-
ники органов внутренних дел 
имеют различные социальные 
льготы, немаловажный фактор 
для молодого поколения – воз-
можность получить бесплатное 
высшее юридическое образова-
ние. Руководство Щелковского 
УВД тем временем делает все 
возможное для привлечения мо-
лодежи в профессию. В надеж-
де, что со временем у горожан 
изменится отношение к людям в 
милицейской форме и подобные 
показательные разводы помогут 
пополнить ряды наших защитни-
ков правопорядка.

Елена БАЛАБАНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ…
Уважаемый гражданин!
УВД по Щелковскому району приглашает вас для про-

хождения службы в органах внутренних дел на должностях 
младшего и среднего начальствующего состава. В случае 
положительного решения о принятии на службу и успешного 
прохождения испытательного срока вы будете сняты с во-
инского учета и зачислены в кадры МВД РФ, при этом срок 

службы в армии будет зачислен в милицейский стаж, вам сохранят 
воинское звание по запасу.

Всем аттестованным сотрудникам, проходящим службу в 
органах внутренних дел, выдается бесплатное форменное об-
мундирование.

Выплачивается ежемесячное денежное содержание от 19000 
рублей и выше в зависимости от занимаемой должности и стажа 
службы. Дополнительно к этому, ежеквартально выплачивается 
премия в размере от 2000 до 3000 рублей и выше, в течение года 
один раз к отпуску выплачивается материальная помощь в размере 
до 10000 рублей. По итогам работы за год, выплачивается премия 
в размере от 10000 до 15000 рублей. Сотрудникам и членам их 
семей ежегодно компенсируется стоимость санаторно-курортного 
лечения. На каждого ребенка школьного возраста, на организа-
цию отдыха, выплачивается денежная компенсация в размерах, 
установленных Правительством РФ (2007 год – 7200 рублей на 
каждого ребенка).

Сотруднику милиции предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск в размере 30-45 рабочих дней. Предоставляется право 
ежегодного бесплатного проезда к месту отпуска и обратно (за 
границу в том числе). Раз в год этим же правом пользуется один 
из членов его семьи. Предоставляется возможность отдыха и 
лечения в ведомственных лечебных учреждениях в городах Сочи, 
Туапсе и других курортных городах.

Предоставляется право выхода на пенсию через двадцать 
лет службы, с обязательной выплатой выходного пособия. В от-
дельных случаях, при льготной выслуге лет этот срок может быть 
меньше. В случае выхода на пенсию в 45 лет и выше сотрудником 
УВД может быть реализовано право на получение «Жилищного 
сертификата».

После подписания приказа о назначении на должность жизнь 
каждого сотрудника милиции автоматически страхуется.

Сотрудникам милиции предоставляется возможность по-
ступления в ведущие высшие учебные заведения системы МВД 
России, с последующим получением юридического образования. 
Обучающимся по заочной форме обучения оплачиваются коман-
дировочные расходы, в том числе суточные до 5000 рублей за 
время сессионного сбора. Могут быть рассмотрены ходатайства о 
поступлении на очную форму обучения, в этом случае сотрудники 
милиции имеют значительные льготы при поступлении. Обучение в 
обоих случаях бесплатное. В гражданских высших учебных заведе-
ниях стоимость обучения аналогичной специальности составляет 
от 6000 до 10000 условных единиц.

Предоставляются другие предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации льготы и социальные гарантии, в 
обязательном порядке рассматриваются вопросы карьерного 
роста и присвоения офицерских специальных званий.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефонам: 8(495)526-44-96, 8(496)566-44-96, или в УВД 
по адресу: г. Щелково, ул. Советская, дом № 62а.

АВТОМОБИЛЬ – НА УЧЕТ
С 15 июля регистрация транспортных средств, ранее не 

состоявших на учете в подразделениях инспекции безопасно-
сти дорожного движения, производится в МОТОР-1 УГИБДД 
Московской области по адресу: Ногинский район, деревня 
Ельня, улица Пролетарская, дом № 3. Телефон: 521-12-57.

О. КОТОВ, начальник Отдела ГИБДД 
по Щелковскому району.

па
мя

тк
а

ЗАКОН НА СТОРОНЕ ЧИСТОТЫ
Уважаемые дачники и домовладельцы!
Соблюдайте чистоту и порядок! Закон «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Московской области» требу-
ет, чтобы садоводческие товарищества содержали в чистоте 
земельные участки и прилегающую к ним территорию, уста-

навливали контейнеры и заключали договора на вывоз мусора, а 
собственники домовладений обеспечивали своевременный сбор и 
вывоз мусора и производили уборку прилегающей территории.

Нарушение чистоты и порядка влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере: 100-5000 рублей – на граждан, 
1000-30000 рублей – на должностных лиц, 3000-200000 рублей 
– на юридических лиц.

Обо всех нарушениях сообщайте по телефону «горячей линии» 
Госадмтехнадзора Московской области: 8-498-602-18-63.

По информации Госадмтехнадзора.
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реклама

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка

вн
им

ан
ие

 –
 к
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8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

по
па

рь
ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения 
с гостями.

Помимо VIPDсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует экономDкласс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP4СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 руб. с 

человека в час.

Пожалуйста, разъясните понятия «обязать осво-

бодить» и «освободить». Арбитражный суд вынес ре-

шение: обязать освободить занимаемое помещение. 

Пристав требует освободить в трехдневный срок, т.е. 

самовольно изменяет решение суда. Как объяснил 

судья, такое решение только накладывает обяза-

тельство по освобождению помещения. Обжаловали 

действия пристава и проиграли (I инстанцию), т.к. 

другой судья посчитал, что это тождественные по-

нятия. Подскажите, нет ли арбитражной практики по 

такому вопросу. 

Полагаю, проблема, о которой вы говорите, наду-

манная и оба понятия тождественны. В данном случае 

Арбитражный суд принял решение о том, что вы должны 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
освободить определенное помещение, а далее, после 

вступления решения суда в законную силу, судебный 

пристав-исполнитель назначил вам срок добровольно-

го исполнения решения Арбитражного суда в полном 

соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона «Об ис-

полнительном производстве». Если вы добровольно 

не исполните данное требование судебного пристава, 

будьте готовы к принудительному исполнению решения 

Арбитражного суда. Кроме того, имейте ввиду, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 81 Федерального закона «Об ис-

полнительном производстве» в случае неисполнения 

требования судебного пристава о добровольном ис-

полнении судебного решения с вас может быть взыскан 

исполнительный сбор в размере 50 минимальных раз-

меров оплаты труда.

У мужа от первого брака имеется несовер-

шеннолетняя дочь, которой он выплачивает еже-

месячно алименты. Мы собираемся продавать 

совместное жилье. Обязан ли супруг выплатить 

алименты с полученного дохода? 

АЛИМЕНТЫ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
Нет, из суммы, полученной от продажи квартиры, 

алименты удерживаться не будут, поскольку Перечень 

видов заработной платы и иного дохода, из которых про-

изводится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 18.07.1996 №841, данного основания не содержит.

Мои родители в 1990 году оформляли развод в 

судебном порядке, решение суда о разводе у них на 

руках, но как объяснили тогда маме, если она сама 

не отнесет его в ЗАГС, брак не будет считаться рас-

торгнутым. Она так и поступила: пошлину не опла-

чивала, в ЗАГС решение суда не относила, штампа 

в паспорте о разводе нет, свидетельства о разводе 

тоже нет. Затем, написав заявление об утере, они  

получили новое свидетельство о браке. Считается ли 

их брак сейчас действительным или они фактически 

уже разведены?

В соответствии со ст. 40 Кодекса о браке и семье 

РСФСР брак считается прекращенным со времени реги-

МНИМЫЙ РАЗВОД
страции развода в книге регистрации актов гражданского 

состояния. Регистрация расторжения брака на основа-

нии решения суда производится органом записи актов 

гражданского состояния по заявлению как обоих, так и 

одного из супругов. 

Следовательно, если судом было вынесено реше-

ние о расторжении брака, но ни один из супругов не 

зарегистрировал его расторжение в органах ЗАГС, то 

независимо от того, сколько времени прошло с момента 

вынесения данного судебного решения, считается, что 

супруги состоят в зарегистрированном нерасторгнутом 

браке со всеми вытекающими отсюда правовыми по-

следствиями. 

Мы купили шкаф-купе в мебельном магазине. 

Через два месяца прогнулась одна из дверей. Про-

давец забрал ее на гарантийный ремонт и не воз-

вращает уже в течение трех недель. В какие сроки он 

обязан вернуть отремонтированную мебель?

В соответствии с п.1 ст.20 Закона «О защите прав по-

требителей» если срок устранения недостатков товара не 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
определен в письменной форме соглашением сторон, эти 

недостатки должны быть устранены незамедлительно, то 

есть в минимальный срок, объективно необходимый для 

их устранения с учетом обычно применяемого способа. 

Срок устранения недостатков товара, определяемый в 

письменной форме соглашением сторон, не может пре-

вышать сорок пять дней.



№ 31 (896) 6 – 12 августа 2008 г.

18

домашний педагог

Как ребенка раннего возраста 
легко научить читать?

Книжечки для маленьких 
детей в доброй доходчивой фор-
ме воспитывают порядочного 
человека. В возрасте постарше 
они уже не интересны. А как раз 
они-то закладывают основы 
понимания добра и зла, учат 
честности, мужеству, сопережи-
ванию и устойчивости к дурному 
влиянию.

И что тоже важно, раннее 
чтение, благодаря цепкой зри-
тельной памяти, создает проч-
ной навык грамотности.

Интеллектуальный багаж 
человека формируется с раннего 
детства. Ребенок сам не 
может научиться 
читать, а роди-
тели надеются 
на школу. Но 
дети восьми 

лет и старше не читают книг для 
маленьких. Их занимают другие 
сюжеты. Поэтому важный пери-
од в воспитании оказывается 
пропущенным.

Между тем, правильный ме-
тод обучения чтению не несет в 
себе большой умственной на-
грузки. Научить читать можно! 
И, я считаю, нужно, как только 
ребенок сумеет осмысленно 
разговаривать.

Итак, вашему сынишке или 
дочке 2,5-3 года. Пора начи-
нать!

С чего же? С игры. И сразу 
усвоить: никакого насилия, не-
рвозности, понукания, а тем 
более шлепков и упреков вроде 
– ты бестолковый, лентяй и др. 
Это, впрочем, и в любом другом 
обучении недопустимо.

Если вы заметили, что вни-
мание ослабло, остановитесь. 
Поговорите на другую тему. Пусть 
отдохнет. Вначале никаких букв. 
Даже слова «буква» не должно 
произноситься. Это обязательное 
условие. Только звуки.

Начните с того, что поиграй-
те голосом, помяукайте, порычи-
те, потопайте. Ребенок слышит 
звуки низкие, высокие, длинные, 
короткие, обратите на это его 
внимание. Проговорите какую-
нибудь тарабарщину вроде: «бу-
мо-кмо-тррр, ко-ку-ню-ры...»

Вместе посмейтесь, спро-
сите:

– Что я сказала? Тебе непо-

нятно? Мне тоже! Потому что 
звуки вылетают как попало. А 
когда я говорю тебе:

– Дай мне игрушку, ты же не 
даешь мне ботинок, почему?

– А-а, ты понимаешь, какую 
вещь я прошу потому, что звуки 
моего голоса так соединяются 
друг с другом, что превращаются 
в понятные словечки.

А что же такое звуки? Давай 
разберемся.

И вот вы не один день играе-
те в звуки. Вместе поете разные 
гласные. Ребенок радуется. 
Тянет а-а-а, у-у-у, ы-ы-ы, рычит 
р-р-р, шипит ш-ш-ш, жужжит 
ж-ж-ж.

Спотыкайтесь на согласных: 
к-к-к, б-б-б, ф-ф-ф и т.д. Все 

это можно проделывать в лю-
бое время дня. Делаете дела 

в комнате, на огороде, на 
прогулке. Рот-то свободен! 

Ребенок рядом. Вам вместе 
весело. Затем слагаете, поете 

слоги: к-о-о, м-а-а, у-а ... Еще 
несколько дней. На следующем 
этапе принимаетесь за слова, 

делаете акцент на первом звуке. 
Например, а-а-арбуз, к-к-кот, 
м-м-мама. Ребенок узнает и про-
износит звук, с которого начина-
ется слово. Это уже успех. Когда 
освоится начальный звук, при-
нимайтесь за последний: окно-
о-о, кот-т-т, абажур-р-р и т.п. И 
снова веселая игра «узнавайка». 
Дети ее любят, особенно, если 
вы поменяетесь ролями. Сна-
чала с очень серьезным видом 
отвечайте правильно, а иногда, 
вдруг, «ошибитесь». Ребенок, 
например, спрашивает:

– С какого звука начинается 
слово «рыба»? А вы ответьте:

– Со звука «л-л-л».
– Неправильно, – восклицает 

он, – эх, ты! Со звука «р-р-р».
То-то будет радость, что 

поймал на ошибке. А сам станет 
более внимательным, чтобы 
опять оказаться «умнее».

Постепенно перестаньте 
акцентировать звуки в начале, 
конце, посередине слова. Ре-
бенок сам будет определять 
правильные звуки.

Теперь уже можно задать во-
прос: из каких звуков сложилось 
дорогое слово ма-ма или па-па, 
о-са, ки-са...

Постепенно усложняйте сло-
ва, но не удлиняйте их. Детская 
память пока не может удержать 
несколько составляющих, за 
исключением, конечно, особо 
внимательных ребятишек.

А теперь, когда малышу в 

мире звуков не страшно, все 
знакомо, вы и скажите:

– Знаешь, все звуки можно 
нарисовать, у всех есть свое 
личико. 

Вот тут уже придется посидеть 
рядышком и пописать две-три 
буквы в день, и рисовать, в меру 
умения, предметы на эту букву. 
Когда рисовать надоест или не 
получается, купите или попро-
сите кого-то оформить большой 
лист с алфавитом и рисунками 
у каждой буквы. Прикрепите в 
удобном для ребенка месте. Вот 
тут понадобится чистая зубрежка. 
До автоматизма! Опять игра. На 
быстроту узнавания. Играйте вме-
сте. Кто назовет букву быстрее 
и правильно! Снова для азарта 
поошибайтесь, поохайте!

Выучить буквы надо так, 
чтобы не было ни секунды на 
сомнение и вспоминание. Чтобы 
рисунок букв вошел в сознание 
без усилия, легко, как дыхание.

Вся трудность процесса чте-
ния для ребенка в том, что он 
еще не твердо знает буквы. 

Пока вспоминает, как зву-
чит буква, предыдущие 

ускользают из памя-
ти. Возникает утоми-

тельное напряжение 
и пропадает желание 

учиться.
Поэтому, когда 

он все же научит-
ся и даже по-
любит читать, 
то, как уже го-

ворилось, очень важный период 
необходимого знакомства с 
литературой для малышей в 
воспитательном отношении 
оказывается упущенным.

Теперь, когда алфавит твер-
до выучен и знакомые звуки 
превратились в буквы, можно 
учиться читать. Тут пригодится 
и букварь, по которому легко 
прочитаются слоги в различных 
сочетаниях…

Хорошо бы сначала их пропе-
вать, и по два, три складывать.

Получилось?
Берите знакомый интерес-

ный текст и начинайте вместе 
разбивать слова по слогам. Уже к 
третьему, пятому слову ребенок 
сам будет способен сложить его. 
Не торопитесь, не перегружайте. 
Совсем скоро он сам примется 
за чтение.

Очень стимулирует желание 
активное поощрение. И одо-
брение. Не страшитесь хвалить, 
удивляться и рассказывать об 
успехах малыша в его присут-
ствии родным и знакомым.

Успехов вам, родители! Вам 
и вашим малышам!

Пусть ребенок сам увлеченно 
читает о курочке Рябе, Крас-
ной шапочке, трех поросятах и 
многие добрые поучительные 
книжки и растет славным, умным 
человеком.

Тамара КУЛИКОВА.
Фото: сайт 

http://www.kid.ru

ФИЛОСОФИЯ КАНАТА
Каждый воспринимает ее по-разному. Для одних 

она – смысл жизни, для других завести ее – цель, для 
третьих она – своеобразный  островок спокойствия. Так 
или иначе, она нужна всем, ее поддержка, ее близость, 
ее понимание. Имя ей – семья, и у каждого она своя, 
со своими причудами, своими интересами, своими 
традициями. О последних и поговорим.

Всем известно, что современный ритм жизни намного быстрее 
того, что был раньше. Быстрый темп диктует свои правила, и если 
раньше семья могла собраться за большим столом, то теперь 
кормильцев проще застать в Интернете, в ICQ, чем пообщаться 
с ними вживую. Это сказывается на традициях, и увы, пагубным 
образом – традиций, какими они были раньше, почти не осталось. 
Современные традиции чаще всего сводятся к приготовлению 
определенного блюда на праздники или к ежегодной поездке в 
одно и то же место. 

Спасает положение, бесспорно, самый семейный праздник 
– Новый год. Большинство интересных традиций дарует именно 
он. Например, многие семьи на каждый Новый год покупают ро-
скошную елочную игрушку, чтобы спустя несколько лет смотреть 
на нее и вспоминать тот год. Также популярная традиция – печь 
пирожки или кексы «с сюрпризом». В такой выпечке может обна-
ружиться колечко – это к богатству. Кексик может оказаться со-
леным – неудачный будет год, – а может оказаться сладким – вот 
это к счастью. Одна знакомая мне семья (заядлые сладкоежки!) 
на Новые год приобретает шоколадные яйца «Kinder Surprise» – по 
одному на каждого. Оказавшаяся внутри игрушка трактуется как 

предсказание. Другая интересная традиция – после боя курантов 
начинать щелкать выключателем – поздравлять соседей напротив 
миганием света.

Однако, несмотря на малое разнообразие не относящихся к 
Новому году традиций, основная их функция сохранилась – они по-
прежнему объединяют членов семьи. Правда, перемены сократили 
эту связь с размеров «каната» до размеров «нитки».

В наше время скоростей и стресса, планов и мероприятий, 
быстрых решений и ответственности человеку просто необходима 
некая «энергетическая точка», где можно подзарядиться свежими 
силами и верой в себя. Семейный очаг был, есть и будет этой 
«точкой», и одной из главных задач, стоящих перед современным 
человеком, становится сохранение этого явления в чистоте и по-
рядке. Традиция – одна из тех самых незримых нитей, скрепляющих 
людей и держащих их вместе. И пусть то, что мы имеем сейчас, 
не сравнить с тем, что было раньше, каждая традиция все равно 
бесценна, и счастлива будет та семья, которая сможет донести это 
достояние до потомков.

Виктория ГУСЕВА.

« …Одна знакомая мне семья (заядлые 
сладкоежки!) на Новый год приобретает 
шоколадные яйца «Kinder Surprise» – по 
одному на каждого. Оказавшаяся внутри 
игрушка трактуется как предсказание. 
Другая интересная традиция – после боя 
курантов начинать щелкать выключателем 
– поздравлять соседей напротив миганием 
света…».
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наши юбиляры

внимание!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Светлана МЕЛИХОВА, заведующая  
Отделом обслуживания читателей  
Центральной библиотеки г. Фрязино: 

– Моя хорошая новость – это получение 
грамоты за вклад в развитие культурной жизни 
города, многолетний труд и высокий профес-
сионализм.

Владимир БЕЗЗУБОВ, 

программист станка ЧПУ: 

В прошлые выходные я ездил к родственни-

кам в Тамбовскую область. Ловил рыбу, купался 

– в общем, очень здорово отдохнул!

ЗА ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ…

Продолжаем нашу традиционную рубрику, 
в которой жители города делятся хорошими 
новостями…

В любви и согласии!
25 июля во Фрязинском отделе ЗАГС зарегистрирова-

ли золотой юбилей семейной жизни Михаила Андреевича 
и Валентины Михайловны ФРОЛОВЫХ.

Не многие могут похва-
статься тем, что дошли до этой 
отметки – 50 лет совместной 
жизни. Михаил Андреевич и 
Валентина Михайловна полвека 
прожили в любви и согласии. 
Их жизненный путь не был 
легким, они прошли через мно-
жество трудностей, но бытовая 

неустроенность, невзгоды и 
испытания не сломили их, не 
уничтожили любовь и привязан-
ность друг к другу. Фроловы су-
мели сохранить свое чувство во 
всех испытаниях – они вырас-
тили своих детей достойными 
людьми, делились с другими 
своим жизненным опытом и 

помогали тем, кто просил их о 
помощи.

Уважаемые Михаил Андрее-
вич и Валентина Михайловна, 
сердечно поздравляем вас с «зо-
лотым» юбилеем, желаем сча-
стья, здоровья на долгие годы! 
Пусть каждый день вашей жизни 
будет светлым и радостным!

Ю. ШУВАЛОВА, 
заведующая Фрязинским 

отделом ЗАГС.

Пенсионное страхование: дополнительные взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии

Уважаемые граждане!

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации сообщает: в 
соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 
года № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений» вы 
имеете право добровольно 
вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии.

Вступление в указанные 
правоотношения осуществля-
ется на основании заявления, 
которое вами может быть подано 
лично в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства 
или через своего работодателя. 

Заявление может быть подано 
иным способом, при этом уста-
новление личности и проверка 
подлинности подписи гражда-
нина осуществляется:

– нотариусом, или в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 
185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

– должностными лицами 
консульских учреждений Рос-
сийской Федерации в случаях, 
если застрахованное лицо нахо-
дится за пределами территории 
Российской Федерации;

– органом (организацией), 
с которым (которой) у Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации заключено соглашение о 
взаимном удостоверении под-
писей.

Государственная поддерж-
ка формирования пенсионных 
накоплений предоставляется 
застрахованным лицам, всту-
пившим в указанные правоот-
ношения в период с 1 октября 
2008 года до 1 октября 2013 года 

и уплатившим в календарном 
году дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии в сумме 
не менее 2000 рублей. Размер 
взноса на софинансирование 
определяется исходя из сум-
мы дополнительных страховых 
взносов, уплаченной вами за ис-
текший календарный год, но не 
может составлять более 12000 
рублей в год. Для застрахован-
ных лиц, достигших возраста, 
установленного пунктом 1 ста-
тьи 7 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (для женщин – 55 
лет, для мужчин – 60 лет) и не 
обратившихся за установлени-
ем ни одной из частей трудовой 
пенсии, размер взноса на софи-
нансирование увеличивается в 
четыре раза, но не может состав-
лять более 48000 рублей).

По информации 
Пенсионного фонда.
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вести с полей

спорт

Бронзовая середина
По итогам первого круга фрязинский «Олимп», набрав 35 очков и  
потерпев лишь одно поражение, занимает третье место.

Первенство России по футболу среди 
команд ЛФК группы «Б» зоны «Москов-
ская область», в котором принимает уча-
стие и фрязинский «Олимп», перевалило 
за экватор. Перед стартом чемпионата 
мало кто мог предположить, что наши 
футболисты будут бороться за при-
зовые места первенства. В основном,  

в дебютном сезоне на российском уров-
не «Олимпу» прочили в лучшем случае 
место в середине турнирной таблицы. 
Однако во Фрязино сформировалась 
крепкая боеспособная команда. Перед 
футболистами ставятся самые высокие 
задачи, с которыми, нужно сказать, они 
пока что блестяще справляются.

НА ОТМЕТКЕ «13»
Не откладывая дел в долгий 

ящик, фрязинцы с первых же 
туров принялись штурмовать 
вершину российского любитель-
ского первенства. Ничейные ре-
зультаты в Луховицах и Рязани, 
победы в последующих играх 
дома и на выезде – и «Олимп» 
уже в группе лидеров.

Особенно важными в плане 
турнирного положения были 
заключительные матчи перво-
го круга. Ребятам предстояло 
встретиться со своими прямыми 
конкурентами в борьбе не только 
за призовые места, но и за чем-
пионство. Ситуацию осложнял 
и тот факт, что в течение одного 
месяца (июля) команде при-
шлось провести аж шесть игр. 
Это, поверьте, не так просто, 
учитывая всю важность данных 
поединков. Правда, забегая 
вперед, скажем, что столь плот-
ный игровой график не сильно 
сказался на результатах команд. 
Итак, обо всем по порядку.

В рамках 13 тура фрязинцы 
на домашнем стадионе при-
нимали ФК «Росич». Несмотря 
на свое предпоследнее место 
в прошлогоднем чемпионате, в 
нынешнем первенстве команда 
из поселка Московский по-
казывает стабильную игру и по 
праву занимает место в верхней 
части турнирной таблицы. Вот и 
в матче с «Олимпом» «москви-
чам» удалось открыть счет, но 
еще до перерыва хозяева поля 
восстановили равновесие. Во 
втором тайме игра проходила 
на встречных курсах. Сначала 
вновь отличились гости, а затем 
уже пришло время фрязинской 
команды. Подгоняемые бурной 
поддержкой многочисленных 
болельщиков, наши ребята с 
блеском провели заключитель-
ный отрезок поединка. В течение 
последних 25 минут матча фря-
зинцы трижды огорчили вратаря 
«Росича», одержав в итоге по-
беду со счетом 4:2.

ЛИШЬ ОДНО 
ПОРАЖЕНИЕ…

Уже через два дня после 
отчетной встречи футболисты 
«Олимпа» в хорошем расположе-
нии духа отправились в Обнинск, 
где им предстояло сразиться 
с тогдашним лидером группы 
«Б» – местным «Квантом». Как и 
ожидалось, игра получилась тя-
желой для обеих команд. Порой 

судьбу таких матчей решает один 
единственный забитый мяч. Так 
и случилось. В середине первого 
тайма фрязинским игрокам уда-
лась острая атака, остановить 
которую хозяева поля сумели 
только ценой нарушения пра-
вил в собственной штрафной 
площади. Назначенный в ворота 
«Кванта» одиннадцатиметровый 
удар четко реализовал штатный 
пенальтист и лучший бомбардир 
«Олимпа» Антон Назариков. 
В оставшееся игровое время 
матча собравшиеся зрители (а 
их собралось рекордное коли-
чество – 1500 человек!) голов 
больше не увидели. Таким об-
разом, «Олимп» взял столь не-
обходимые три очка в Обнинске, 
продолжив свою великолепную 
победную серию.

Очередной соперник – дубль 
щелковского «Спартака» также 
ничего не смог противопоста-
вить четкой игре фрязинцев. 
Соседям удалось лишь в первом 
тайме удержать свои ворота 
в неприкосновенности, а во 
второй 45-минутке два безот-
ветных гола в исполнении наших 
нападающих сняли все вопросы 
о победителе.

В матче 16 тура первен-
ства фрязинские футболисты в 
Одинцово сыграли вничью 1:1 
с местной командой «Выбор». А 
в заключительном туре первого 
круга «Олимп» дома встретился с 
единоличным лидером чемпио-
ната – звенигородской «Звез-
дой». Мяч, забитый Дмитрием 
Бодрягиным  еще в дебюте 
поединка, принес фрязинской 
команде очень важную и нужную 
победу.

Итак, по итогам первого 
круга первенства ЛФК в группе 
«Б» «Олимп» занял высокое 
третье место. И это – без учета 
игры с СК «Серебряные Пруды», 
перенесенной на более поздний 
срок. Также стоит отметить, что 
фрязинская команда на про-
тяжении первой половины чем-
пионата потерпела лишь одно 
поражение, что является лучшим 
показателем среди всех коллек-
тивов, у которых их минимум три! 
Поражение, заметим, случилось 
в домашнем поединке, а в вы-
ездных играх фрязинцы всегда 
брали очки, что само собой 
является интересным фактом. 
В общем, пожелаем нашей ко-
манде не останавливаться на 
достигнутом, и провести второй 
круг чемпионата на том же высо-
чайшем уровне!

СПОТКНУЛИСЬ НА 
БАЛАШИХЕ

В заключение – несколько 
слов о кубке России среди ЛФК. 
Соревнования привлекательны 
тем, что их победитель получает 
право сыграть на будущий год 
в розыгрыше кубка России по 
футболу среди клубов Россий-
ской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) и профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ). Так, 
к примеру, прошлогодний об-
ладатель кубка ЛФК – подоль-
ский «Авангард» в рамках кубка 
России среди команд РФПЛ и 
ПФЛ встречался с коллективом 
второго дивизиона – столичным 
«МВД России».

В розыгрыше кубка России 
среди ЛФК 2008 года «Олимп» 
стартовал с 1/16 финала. Пу-
тевку в следующий этап турнира 
наши ребята добыли без особых 
проблем, переиграв на своем 

поле команду группы «А» первен-
ства ЛФК – ивантеевский «ТЭКС» 
(4:1). В 1/8 финала фрязинцам 
противостоял ФХК «Балашиха». 
Гостевая встреча с одним из 
лидеров группы «Б» получилась 
очень напряженной. В основ-
ное время матча зафиксирован 
ничейный результат 1:1. И два 
дополнительных тайма по 15 
минут не выявили победителя. В 
итоге была назначена серия по-
слематчевых пенальти, которая 
фрязинским футболистам явно 

не удалась. Наши земляки не 
сумели забить ни одного мяча «с 
точки» и, пропустив трижды, вы-
летели из розыгрыша кубка. 

Кстати, «Олимп» уже не в 
первый раз проигрывает куб-
ковый матч в серии пенальти. 
В 2006 году в дебютном матче 
кубка Московской области фря-
зинцы по пенальти (4:5) уступили 
«Силикатчику» из Тучково.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЛФК, 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», ГРУППА «Б»

Положение команд на 30 июля

Бомбардиры: 
А. Никольский («Балашиха») – 14
П. Соколов (ФК «Истра-2») – 14
А. Назариков («Олимп») – 13
А. Моденов (ФК «Росич») – 13
А. Столяров (ФК «Звезда-2») – 12.

Команда И В Н П Мячи О 
1 «Звезда» (Звенигород) 17 13 1 3 62-15 40
2 ФХК «Балашиха» (Балашиха) 17 12 2 3 32-20 38
3 «Олимп» (Фрязино) 16 10 5 1 38-17 35
4 «Квант» (Обнинск) 17 10 3 4 35-15 33
5 ФК «Звезда-2» (Серпухов) 17 10 3 4 50-27 33
6 «Выбор» (Одинцово) 17 8 6 3 44-23 30
7 «Росич» (Московский) 17 9 2 6 41-31 29
8 ФК «Дмитров-2» (Дмитров) 17 8 4 5 39-27 28
9 «СДЮШОР МО-Эколаб» (Электрогорск) 17 7 4 6 30-24 25

10 ФК «Луховицы-2» (Луховицы) 17 7 3 7 36-30 24
11 «Восток-ЭЗТМ» (Электросталь) 17 7 2 8 22-31 23
12 «Спартак-2» (Щелково) 17 6 2 9 23-40 20
13 ФК «Истра-2» (Истра) 17 5 3 9 36-30 18
14 СК «Бронницы» (Бронницы) 16 4 5 7 30-45 17

15
СК «Серебряные Пруды» 
(Серебряные Пруды)

15 3 1 11 16-47 10

16 «Метеор-Сатурн» (Жуковский) 17 2 3 12 14-46 9
17 ФК «Рязань-2» (Рязань) 17 2 2 13 27-50 8
18 «Вымпел» (Королев) 17 2 1 14 23-80 7

Следующая игра «Олимпа» состо-
ится 6 августа (среда). В рамках 18 
тура фрязинские футболисты при-
нимают ФК «Луховицы-2». Начало 
матча – 18.00.

Фото из архива газеты «Ключъ»



21

легенда    
гордость нации...

№ 31 (896) 6 – 12 августа 2008 г.

Шаляпин: золотой бас России
Продолжение. Начало – 

«Ключъ» №№ 27-30.
…Жизнь текла своим чередом. В 1905 

году у Шаляпина родилась двойня – сын 
Федор и дочь Татьяна, теперь у него было 
пятеро детей. Огромная семья!

В 1906 году у Федора Ивановича 
появилась «новая пассия» – Мария Ва-
лентиновна Петцольд, немка по проис-
хождению. Не порывая с первой семьей, 
оставался таким же заботливым отцом, 
он создал вторую – «незаконную» семью, 
которая обосновалась в Петербурге. Жил 
как принято, говорить, на два дома. От 
второго брака у него родилось двое детей. 
Он смог сменить жену, но детям остался 
верен до конца жизни.

В 1907 году был заключен новый до-
говор, на пять лет. Шаляпин обязался 
петь по 27 спектаклей за сезон за воз-
награждение 50 тысяч рублей. С этого 
года его выезды за рубли были связаны с  
С. Дягилевым, на так называемые «рус-
ские сезоны». В феврале Федор Иванович 
начал выступление в Ницце, в Берлине 
был показан «Мефистофель» Бойто, в 
этом спектакле участвовал Л. Собинов 
(Фауст), далее прошли «Дон Карлос» Вер-
ди, «Севильский цирюльник» Россини.

По окончании гастролей в Берлине 
Шаляпин приехал в Париж и принял уча-
стие в «русских исторических концертах», 
организованных Дягилевым. Успех был 
огромен, русская молодежь устроила 
Федору Ивановичу овацию, прервавшую 
выступление. Имя Шаляпина было у всех 
на устах.

Итогами исторических концертов 
стало решение на будущий год поставить 
в Париже «Бориса Годунова» силами рус-
ских артистов на русском языке. После 
весенних гастролей за границей Шаля-
пин отпел положенное число спектаклей 
в Петербурге и уехал в Америку, где в 
январе 1908 года в Нью-Йорке выступил 
в «Мефистофеле» Бойто и «Доне Жуане» 
Моцарта. Это был его первый проезд в 
Америку. Американская публика, по мне-
нию Федора Ивановича, слабо разбира-
лась в искусстве, только лишь в 1914 году 
певец согласился повторно выступать в 
Нью-Йорке.

Весной 1908 года снова «русский се-
зон» в Париже. 19 мая – премьера «Бориса 
Годунова». Федор Иванович рассказывал, 
что за все годы, что он служил в театре, 
никогда не было такого величественного 
представления вследствие цензурных 
ограничений в России и далее: «Когда 
я проговорил: «Что это там, в углу, ко-
лышется, растет?» я заметил, что часть 
публики тоже испуганно повернула го-
ловы туда, куда я смотрел, а некоторые 
вскочили со стульев. Успех спектакля был 
обеспечен. Я был счастлив как ребенок». 
Спустя два месяца появилось сообщение 
из Парижа: «За гастроли в Grand Opera 
Шаляпину пожалован орден Почетного 
легиона».

Летом 1908 года Федор Иванович вы-
ступил в Буэнос-Айресе в «Севильском 
цирюльнике», «Доне Жуане» и «Богеме». 
И вот что говорил он по поводу амери-
канских гастролей. «Редко я видел таких 
невежд, как американцы севера и юга. 
Оно, конечно, деньги большие и много 
покровительственных аплодисментов, 
но в общем, ну их к черту и с деньгами и 
аплодисментами!»

Осенью 1908 года спектакли в России 
в честь десятилетия МХАТ и снова Милан 
– «Борис Годунов» на итальянском языке. 
Вспоминая «Бориса» в Милане Шаляпин 
рассказывал, что петь для итальянцев 
сплошное наслаждение, т.к. «каждый 
итальянец в душе певец».

После Милана – Монте-Карло, затем 
снова Милан и снова «Борис Годунов!».

1909 год – очередной русский сезон 
в Париже. В центре оперных спектаклей 
– «Псковитянка» Римского-Корсакова. 
Подавляющее число критиков единодуш-
но: «гигант Шаляпин, вокальный трагик, 
замечательный талант» – такова оценка 
исполнения роли Ивана Грозного.

Остальная часть года была посвящена 
гастролям в Киеве и на Волге. Необходи-
мо отметить, что за каждое выступление 
Шаляпин потребовал 5 тысяч рублей, что 
было недоступно для людей среднего 
достатка, это существенно отличало его 
от великого тенора России Л. Собинова. 
Такие же мысли в 1910 году высказал и  
С. Мамонтов. Следующий сезон был пол-
ностью посвящен зарубежным поездкам и 
большому турне по городам России.

В мае 1910 года Шаляпин получил 
звание «солиста его величества», высшее 
звание, которым награждается артист 
казенной сцены.

Не избежал Федор Иванович и кон-
фликтных ситуаций в Большом театре. Во 
время представления «Русалки» обвинил 
дирижера в незнании своего дела, поки-
нул спектакль и уехал домой. С большим 
опозданием возвратился и «Русалка» 
была завершена при полном недоумении 
слушателей, а дирижер заявил, что впредь 
отказывается вести спектакли с участием 
Шаляпина. К нему присоединились дру-
гие дирижеры, и Шаляпин сказал, что он 
больше не будет петь в императорских 
театрах. Газета «Раннее утро» опублико-
вала стихотворный фельетон:

Захочу – так пою
Захочу – наплюю
Я один на свете бас,
Самому себе указ.

Позже выяснилось, что Шаляпин был 
прав, но сделал свои замечания в явно 

недопустимой форме. Казалось, что ин-
цидент полностью исчерпан. Прошло два 
месяца и газеты снова запестрили опи-
санием еще одного скандала в Мариин-
ском театре на спектакле «Князь Игорь». 
Шаляпин в чрезвычайно резкой форме 
выразил свое недовольство дирижером. 
Стал вопрос о прекращении спектакля; но 
в театре случайно оказался другой дири-
жер, который довел оперу до конца…

Характерной чертой творческой 
жизни Шаляпина являлось постоянное 
совершенство. В этом одна из причин 
частых конфликтов с дирижерами. Одна-
ко следует признать, что дирижировать 
спектаклем с участием Шаляпина было 
очень трудно.

Продолжались «русские сезоны» в 
Париже, в Брюсселе, в Лондоне, и вез-
де – огромный успех. И как вследствие, 
Шаляпин получил звание «солиста ита-
льянского короля», «английского коро-
ля», монархи и президенты вручали ему 
ордена.

7 ноября 1911 года в Мариинском теа-
тре состоялся режиссерский дебют Ша-
ляпина в опере «Хованщина». Он оказался 
удачным, исполненная партия Досифея 
достигла высочайшего совершенства и в 
вокальном, и в сценическом отношении. 
В декабре 1912 года спектакль повторили 
в Большом театре. 

…Его стала затягивать жизнь га-
стролера. И в эту пору Федор Иванович 
начинает часто болеть, стали подводить 
голосовые связки, давала о себе знать 
усталость. Выяснилось, что он болен 
сахарной болезнью, усиливались ревма-
тические боли, следовало переходить на 
диету, а он не привык ограничивать себя 
ни в чем. Лишь богатырская сила позво-
ляла ему жить сверхнапряженной жизнью, 
которую он избрал для себя.

Событием 1913 года является «рус-

ский сезон» в Париже. В результате га-
строльных поездок появились огромные 
деньги, он пел только по сверхзавышен-
ным ценам, понимая, что для широкой 
аудитории его искусство недопустимо. В 
этом смысле для русской действитель-
ности он стал как бы иностранцем.

Федор Иванович жил как богатый ба-
рин. Еще в 1905 году он купил имение Ра-
тухино Переславского уезда Ярославской 
губернии, а вскоре приобрел поместье на 
берегу Волги около Плеса Костромской 
губернии. В 1910 году купил особняк в 
Москве на Новинском бульваре для своей 
первой семьи, в 1915 году – новый дом 
в Петрограде для своей второй семьи, у 
него были личный слуга и секретарь.

Наступил 1914 год, началась первая 
мировая война, заставшая Федора Ива-
новича в Париже. Через Лондон и Сканди-
навию он добрался до Петербурга. Вплоть 
до 1920 года Шаляпин безвыездно жил 
в России, часто выступал в Петрограде, 
Москве и провинциальных городах, на 
свои деньги оборудовал два лазарета для 
раненых в Москве и Петрограде.

Тяжелый ход войны и наступившая 
разруха в стране создавали трудности 
в тылу. В государственной думе обо-
стрялись отношения с правительством, 
приведшие к роспуску думы. Ходили 
слухи, что бездарное правительство ведет 
страну к поражениям и полной разрухе, 
что страну может спасти блок буржу-
азных партий, но этого не случилось. В 
день 25 ноября 1917 года Шаляпин пел 
в Народном доме в опере «Дон Карлос». 
Во время спектакля доносились звуки 
выстрелов, неподалеку грохнула пушка 
– это прозвучал исторический выстрел 
«Авроры». Спектакль был сорван, публика 
разошлась. В это время Федор Иванович 
думал о том, как покинуть Петроград и 
перебраться на юг. Однако он никуда не 
уехал и вскоре получил два предложения: 
первое – возглавить труппу Большого 
театра, второе – Мариинский театр, но он 
отказался, посчитав, что не в его натуре 
быть начальником.

В апреле 1918 года к Шаляпину яви-
лась делегация артистов с просьбой вер-
нуться на сцену, и он охотно согласился. 
Возглавлял художественную политику в 
Советском правительстве нарком просве-
щения А. Луначарский, который проявлял 
максимум такта и выдержки, чтобы посте-
пенно завоевать доверие артистов.

Труппа столкнулась с тем, что все 
труднее стало заполнять зал публикой, 
слишком высокие были цены в импера-
торском театре.

Федор Иванович был полон жажды 
сыграть много новых ролей. За половину 
сезона 1918-19 годов он спел в 38 спек-
таклях, а ранее он пел за сезон не более 
сорока спектаклей.

С ноября 1918 года часть билетов 
с участием Шаляпина стала распро-
страняться бесплатно среди учащихся, 
красноармейцев, матросов и рабочих 
Петрограда. В ноябре 1918 года Федора 
Ивановича наградили почетным званием 
народного артиста, считавшимся высшим 
отличием. Отвечая на этот акт правитель-
ства, он сказал: «Много раз я получал 
подарки от разных правителей, но этот 
подарок – мне всех подарков дороже, по-
тому что он гораздо ближе к моему сердцу 
человека из народа».

В начале 1919 года Шаляпин стал фак-
тически во главе театра, войдя в состав 
дирекции, активно отстаивал русский 
репертуар, а западные оперы должны 
были отбираться с учетом их уровня, до-
ходчивость и общественного звучания…

Продолжение следует.

Сергей ЧУМАКОВ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Немецкий 
композитор, органист, пианист, ди-
рижер, педагог, предвосхитивший 
музыкальный неоклассицизм 20 века. 
4. Старинный русский смычковый музы-
кальный инструмент. 7. Жанр вокальной 
музыки. 10. Член «Могучей кучки». 11. 
Отечественная певица (контральто), 
заслуженная артистка Республики, 
выступавшая на сцене Большого и Ма-
риинского театров. 12. Музыкальное 
произведение. 13. Отечественный 
музыкант, входивший в первоначаль-
ный состав рок-группы «Автограф». 14. 
Русский балетмейстер французского 
происхождения, поставивший свыше 
60 балетов. 15. Персонаж оперы Петра 
Чайковского «Чародейка». 17. Русский 
композитор, дирижер, автор оперы 
«Иван Сусанин». 19. Опера Захария 
Палиашвили. 22. Бальный танец. 23. 
Организатор в 1981 году в Ереване 

поп- и рок-фестиваля. 24. Окраска звука. 
25. Опера Петра Чайковского. 27. Опера 
Винченцо Беллини. 30. Небольшой стер-
жень для натяжения и настройки струн в 
музыкальных инструментах. 32. Гуцульский 
народный танец. 33. Старинный фран-
цузский танец народного происхождения. 
34. Русский композитор, автор романсов 
«Не искушай», «Бедный певец», «Не пой, 
красавица», «Утешение». 36. Камердинер 
из оперы Петра Чайковского «Евгений Оне-
гин». 38. Персонаж оперы Моцарта «Дон 
Жуан». 39. Немецкий композитор, автор 
оперы «Виндзорские проказницы». 40. Ста-
ринный украинский струнный музыкальный 
инструмент. 41. Один из авторов либретто 
оперы Джакомо Пуччини «Турандот». 42. 
Музыкальный темп. 

По вертикали: 1. Западно-европейский 
смычковый музыкальный инструмент. 2. 
Русский композитор и педагог, отец ко-
торого руководил крепостным оркестром 

графа В.Г.Орлова. 3. Действующее 
лицо оперы Джузеппе Верди «Аида». 
4. Французский композитор, автор 
опер «Фауст», «Ромео и Джульетта», 
«Мирейль». 5. Опера французского 
композитора Пьера Монсиньи. 6. Укра-
инское и польское название волынки. 7. 
Альбом российской рок-группы «Наути-
лус Помпилиус». 8. Песня из репертуара 
Александра Розенбаума. 9. Японский 
композитор и дирижер, организатор и 
руководитель Токийского филармони-
ческого оркестра. 15. Механическое 
фортепьяно. 16. Наименьшее расстоя-
ние между двумя различными по высоте 
звуками в современной музыкальной 
системе. 17.  Струнный щипковый 
музыкальный инструмент, распростра-
ненный в странах Востока. 18. Альбом 
рок-группы «Агата Кристи». 20. Опера 
Сергея Рахманинова на сюжет поэмы 
Александра Пушкина «Цыганы». 21. 
Опера Сергея Прокофьева. 26. В му-
зыке: скобка или вертикальная линия, 
которая объединяет несколько нотных 
станов. 28. Расширение конечной части 
трубки у духовых инструментов. 29. 
Опера Джузеппе Верди. 30. Ударный 
музыкальный инструмент. 31. Народ-
ный австро-немецкий танец. 33. Старый 
запорожец из оперы Николая Римского-
Корсакова «Ночь перед Рождеством». 
35. Персонаж оперы И.Монтемецци 
«Любовь трех королей». 36. Персонаж 
оперы Бедржиха Сметаны «Проданная 
невеста». 37. Действующее лицо оперы 
английского композитора Бенджамина 
Бриттена «Питер Граймс». 
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При выборе цветов мужчина делит их на два вида: розы 
и «а вот это как называется?»

***
Новости туризма: 
В Китае на Великой Китайской стене обнаружена Ве-
ликая Русская надпись!

***
Стук в дверь. 
– Кто там? 
Женский голос: 
– Галиматья. 
– Кто-кто?! 
– Га-ли-мать-я! 
– Чушь какая-то... 
– Да не чушь, а Гали мать. Галя-то у тебя?

***
– Что за вальс? 
– Это эстонский рэп...

***
Хуже незваного гостя может быть только невыпрово-
женный.

***
Каслинский завод чугунного литья приступил к выпуску 
детских игрушек. С этой игрушкой вы всегда найдете 
ребенка там, где его оставили.

***
Никогда не спорь с человеком, который укладывает 
твой парашют.

***
Мой младший брат – первоклассник. Он каждое утро 
садится на 137-й троллейбус, потом делает пересадку 
на 564-й автобус, доезжает до 234-го микрорайона 
и идет в 1128-ю школу… И это все, чтобы научиться 
считать до десяти.

***
Генерал на смотре:
– Как вас кормят, ребята, хватает?
Все:
– Хватает, даже остается!
– Как так? А куда же остатки деваете?
– Съедаем, даже не хватает!

***
Hа перроне к охотнику, у которого из под носа ушел 
поезд, подходит другой и спрашивает:
– Что, упустил поезд-то?
– Hе, не упустил – ты спугнул!!!

***
Врач пациенту:
– Если не бросите пить, можете попрощаться с пе-
ченью.
– Прощай, печень!

***
Едет Вовочка на велосипеде. Проезжает возле мамы 
и говорит:
– Мам, смотри – я еду без рук!
Заезжает за угол и через 5 минут выезжает и гово-
рит:
– Мам, смотри – я еду без зубов!

***
– Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей 
дочери?
– Да!
– А вы сможете содержать семью?
– Ну, думаю смогу!
– Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть человек!

***
– Официант! Мне чашечку кофе можно?
– Откуда я знаю?

ОВЕН
На этой не-

д е л е  в о  в с е , 
что вы будете делать, вы 
вложите максимум сил 
и энергии. Но не стоит 
ожидать того же от окру-
жающих. Постарайтесь 
не вмешиваться в ход со-
бытий: сейчас понимание 
– это реальный ключ к 
успеху. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле просто не-
обходимо проявить ини-
циативу и смелость, а 
если при этом вы еще и 
приложите усилия, то в 
ближайшем будущем вас 
ж дет большая выгода. 
В реализации идей вам 
потребуется поддержка 
друзей и близких людей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы хоти-

те обзавестись 
пар ой-т р ойкой новы х 
положительных качеств 
– скажем, повысить ра-
ботоспособность и стать 
пунктуальнее, — у вас 
будет шанс это сделать. 
Воспользуйтесь им.

РАК
З а б у д ь т е , 

наконец, о рабочих про-
блемах. Вас ждет отпуск, 

а вы все еще по уши в де-
лах. Придется отложить. 
Имейте в виду, что многое 
из того, что вы пожелаете 
на этой неделе, может 
сбыться, так что будьте 
осторожнее в желаниях. 

ЛЕВ
Необходимо 

сосредоточить-
ся на рабочих делах, ко-
торые рассчитаны на пер-
спективу. Вы будете стре-
мительно продвигаться 
к намеченным целям. 
Неделя неблагоприятна 
для приобретения недви-
ж имости. 
Ста-

р а й т е с ь 
не отказываться от рабо-
ты, какой бы она ни была.

ДЕВА
На этой не-

деле ваше мно-
гозначительное молчание 
окажется на вес золота. 
Если вы не проболтаетесь, 
то ваша жизнь значитель-
но улучшится. На неделе 
вас ожидают интересные 
встречи. Вот тут-то секре-
ты, которые вы тщательно 
храните, и откроют для 
вас новые перспективы.

ВЕСЫ
Удачно прой-

дут дела и за-
мыслы, связанные с по-
ездками. Наступает бла-
гоприятный период для 
творческой самореали-
зации. Не обещайте того, 
что не в силах сделать, так 
как это может стать при-
чиной проблем. 

СКОРПИОН
В выходные 

следует найти 
время для загородной 
прогулки. Не отказывай-

т е с ь  о т 
при-

гла-
ш е н и я 

друзей, если таковое 
будет получено. Ваша 
добросовестная работа 
имеет все шансы быть от-
меченной похвалой. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неде-

ле постарайтесь 
не давать никому никаких 
обещаний: выполнить их 
в срок и как следует будет 
просто невозможно. Сто-
ит серьезно задуматься о 
будущем. Постарайтесь 
быть внимательнее – осо-

бенно с близкими людьми, 
которые могут ждать ва-
шей поддержки.

КОЗЕРОГ
Т р у д о в ы е 

у с п е х и  м о г у т 
превзойти все ожида-
ния — как ваши, так и на-
чальства. На этой неделе 
готовность окружающих 
во многих вопросах пойти 
вам навстречу может ока-
заться для вас приятным 
сюрпризом. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши цели 

и  з а м ы с л ы 
должны быть скрыты от 
окружающих, тогда все 
сложится наилучшим об-
разом. Вдумчивость и 
осмотрительность будут 
просто необходимы для 
решения проблем.Стоит 
подготовиться к разу-
мным компромиссам. 

РЫБЫ
В ы  б у д е -

те полны сил и 
энергии, так что самое 
время осуществлять за-
думанное. Оригинальных 
идей у вас хоть отбавляй, 
а вот времени на их реали-
зацию не хватает, так что 
не отказывайтесь от по-
мощи друзей и родствен-
ников, если подобные 
предложения поступят. 


